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Предлагаемая диагностика разработана с целью оптимизации образовательного процесса в лю-

бом учреждении вне зависимости от приоритетов разработанной программы обучения и воспита-

ния и контингента детей. Это достигается путем использования общепринятых критериев развития 

детей данного возраста и уровневым подходом к оценке достижений ребенка по принципу: чем ни-

же балл, тем больше проблем в развитии ребенка или организации педагогического процесса в 

группе детей. Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих Фе-

деральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, приказ Ми-

нистерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- эстетическое разви-

тие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной дея-

тельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного 

уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной программы учреждения. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходи-

мыми навыками и умениями по образовательным областям: 

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает; 

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки; 

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого; 

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры 

оценки; 

5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно. 

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год — в начале и конце учебного 

года для проведения сравнительного анализа. Технология работы с таблицами проста и включает 2 

этапа. 

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку 

или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних 

значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального 

и\или органического генеза, а также незначительные трудности организации педагогическо-

го процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном 

несоответствии развития ребенка возрасту, а также необходимости корректировки педагоги-

ческого процесса в группе по данному параметру/ данной образовательной области.



№

 

п

/

п 

№ группы 

Образова-
тельная 
область 

«Социаль-
но-

коммуни-
кативное 
развитие» 

 

Образова-
тельная  
область  

«Познава-
тельное раз-

витие» 

Образова-
тельная 
 область  

«Речевое раз-
витие» 

Образова-
тельная  
область 

«Физиче-
ское разви-

тие» 

Образова-

тельная  

область  

«Художе-

ственно – эс-

тетическое 

развитие» 

Итоговый 

показатель 

сен-

тябрь 

май сен-

тябрь 

май сентябрь май сен-

тябрь 

май сентябрь май сентябрь май 

1.  Группа № 1 

 (подготовительная) 
4,5 4,8 3,1 4,7 3,1 4,0 3,2 4,9 3,2 4,2 3,4 4,5 

2.  Группа № 2   

(подготовительная) 
3,6 4,6 2,4 4,4 2,6 4,0 4,0 4,6 2,5 3,9 3 4,3 

3.  Группа № 3 

(старшая) 
2,8 3,6 2,2 3,4 1,2 2,9 2,1 2,7 2,5 3,6 2,2 3,2 

4.  Группа № 4 

(подготовительная) 
4,2 4,6 3,4 4,2 3,0 4,4 3,7 4,4 3,4 4,3 3,5 4,4 

5.  Группа № 5 

(старшая) 
3,5 4,6 3,2 4,5 3,1 4,3 3,2 4,3 3,4 4,6 3,28 4,46 

6.  Группа № 6 

(подготовительная) 
3,2 4,0 3,0 3,9 2,3 3,5 3,2 4,4 2,6 3,6 2,86 3,9 

7.  Группа № 7 

(подготовительная 

ЗПР ) 
2,5 3,5 1,9 3,3 1,76 3,1 2,6 3,5 2,3 3,3 2,2 3,5 

8.  Группа № 8 

(старшая) 
3,6 3,8 2,8 3,3 2,7 3,1 3,0 3,9 2,6 3,3 2,94 3,5 

9.  Группа № 9  

(средняя) 
2,2 2,3 1,9 2,5 1,6 2,3 2,5 2,8 1,6 2,1 1,96 2,4 

10.  Итоговый показатель 

по группе 
3,34 3,97 2,65 3,8 2,37 3,51 3,05 3,94 2,67 3,65 2,81 3,8 

11.  Группа № 10 

(сложный дефект) 
            

             

 
Вывод: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

Нормативный вариант развития детей  и в начале и в конце учебного года в подготовительной группе № 1. К 

концу учебного года к норме выровнялось  развитие воспитанников групп №№ 2, 4, 5, 6, 8. 

Проблемными вариантами является развитие в группах № 3, № 7, № 9. Что обусловлено возрастом и диагно-

зами воспитанников данных групп. Можно говорить о выраженном несоответствии возраста детей уровню их 

развития в средней группе № 9, где большинство воспитанников пришли неговорящими, в группе 2 ребенка-

инвалида, 1 сложный необследованный ребенок. Дети данной группы требуют особого индивидуального 

подхода. В группе № 7 воспитываются дети с ЗПР, что и обуславливает проблемы в развитии, как правило 

обусловленные причинами социального и органического генеза. Группа № 3 состоит из детей среднего и 

старшего возраста, что и является причиной резкого контраста баллов между воспитанниками. В основном, 

данная ОО усвоена по учреждению в соответствии с нормативами (3, 97). 

 

«Познавательное развитие»: 

Нормативный вариант развития детей  в начале учебного года отсутствует. К концу учебного года к норме 

поднялось развитие воспитанников групп №№ 1, 2, 4, 5, 6. 

Проблемными вариантами остается  развитие воспитанников в группах № 3, № 7, № 8 и № 9. Что обусловле-

но теми же причинами, что и в предыдущей образовательной области. Необходимо выяснить причину низко-

го усвоения данной области в группе № 8.  В среднем данная ОО усвоена по учреждению в соответствии с 

нормативами (3, 8). 



 

«Речевое развитие»: 

Данная ОО по традиции на начало года является самой проблемной. Иначе и быть не может: дети попадают в 

учреждение с диагнозом нарушение речи. К концу года выпускные группы пришли с хорошими результата-

ми: 4 и выше баллов. В группе № 7 результат ниже нормативов, чему несколько причин: двое воспитанников 

остаются в группе для продолжения обучения и в этом году в группу пришли 2 воспитанника на 1 год, кото-

рые никогда не посещали дошкольные учреждения, отсюда показатель невысокий. В остальных группах по-

казатель речевого развития остается по-прежнему проблемным. Но впереди еще год-два обучения. Отсюда 

средний показатель невысокий по саду (3,5). 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

На уровень нормативного развития к концу года вышли только выпускные группы № 1,2,4 и старшая группа 

№ 5. У всех остальных групп показатель художественно-эстетического развития значительно снижен. В 

группе № 9 резко снижен, что можно объяснить тем, что ребята среднего возраста только овладевают знани-

ями, умениями и навыками  рисования, лепки, аппликации и музыкального развития. Средний балл к концу 

года составил менее 3,7 балла. 

Опыт работы группы  № 5 убеждает, что можно повысить балл к концу года до уровня нормативного. 

 

«Физическое развитие»: 

В МДОУ 10 детей-инвалидов, их наличие в группах несколько снижает средний балл в коллективе группы, 

но итоговый средний балл соответствует нормативному развитию. Большинство детей-инвалидов – 6 воспи-

танников – находятся в группе № 10 для детей со сложным дефектом. 

Результаты мониторинга развития детей в группе № 10 для детей со сложным дефектом  занести в данную 

таблицу не представляется возможным. Все воспитанники данной группы имеют разный возраст, сложные 

диагнозы, в том числе нарушения опорно-двигательного аппарата, нарушения  слуха и зрения, нарушения 

интеллекта (от ЗПР до уровня легкой умственной отсталости), нарушения речи и другое. В течение учебного 

года в группу прибыло3 ребенка,  1 убыл в другой город  и 1 переведен в другую группу. Эти факторы не 

позволяют провести педагогический мониторинг, форма которого принята в других группах. У каждого вос-

питанника группы со сложным дефектом свой индивидуальный маршрут, который невозможно вписать в 

нормативы для воспитанников, имеющих только нарушения речи. На конец года можно говорить о стойкой 

положительной динамике у каждого ребенка.  

Итак,  общий  показатель развития воспитанников  по учреждению составил 3,8 балла, что соответствует нор-

мативному. Но, если проанализировать динамику по образовательным областям, то можно увидеть, что  в ОО «Речевое 

развитие» и «Художественно-эстетическое развитие» средний балл хоть и незначительно, но ниже нормативного, что 

является показателем проблем в развитии какой-то части детей социального и\или органического генеза, 

или, возможно, есть  незначительные трудности организации педагогического процесса в группе. 

Таким образом, на следующий учебный год необходимо запланировать мероприятия по контролю и  

отслеживанию динамики данных образовательных областей. 

 

 

 


